
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«08» апреля 2021 г.                                                                    № 303 

 

 

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года – 2021» 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 18 февраля 2021 года № 142 «О подготовке 
и проведении муниципального этапа Всероссийского профессионального  
конкурса «Воспитатель года России – 2021» в период  с 18 февраля  2021 года по 
09 апреля 2021 года проводился муниципальный этап Всероссийского  
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2021» (далее Конкурс) 
педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования. 

Конкурс состоял из двух туров.  
Первый тур (заочный) включал в себя 2 (два) конкурсных заданий, в 

которых оценивались: 
- страница участника муниципального этапа Конкурса на интернет-сайте 

образовательной организации «Интернет - портфолио»;  

- опыт работы, оформленный в соответствии с требованиями к описанию 
актуального педагогического опыта. 

Второй (очный) тур Конкурса включал 2 (два) конкурсных задания:  
- «Моя педагогическая находка». В формате выступления конкурсанты, 

демонстрировали наиболее значимые в их деятельности методы и/или приемы 
обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, способы и формы 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  

- проведение педагогического мероприятия с детьми, раскрывающего 
практический опыт участника Конкурса и отражающий сущность используемых 
образовательных технологий. Формат проведения конкурсного испытания: 
педагогическое мероприятие с детьми в образовательной организации. 

 Все этапы конкурса прошли четко и организованно. 
На основании решения жюри Конкурса приказываю: 
1. Утвердить решение жюри о признании победителем Соловей Оксану 

Ивановну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2» 
Алексеевского городского округа (1 место). 

2. Утвердить решение жюри о признании призёрами конкурса: 



Бережную Юлию Александровну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №11» Алексеевского городского округа (2 место) и Рыбенских Владислава 
Александровича, музыкального руководителя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №17» Алексеевского городского округа (3 место). 

3. Наградить победителя и призеров муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2021» 
грамотами управления образования администрации Алексеевского городского 
округа. 

4. Отделу дошкольного образования (Жукова Е.М.) подготовить и 
направить в оргкомитет регионального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2021» документы 
победителя Соловей. О.И., воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №2» Алексеевского городского округа. 

5. Директору ММЦ (Полякова Г.М.) опыты работы педагогов, 

представленные на Конкурс, внести в районный банк актуального 
педагогического опыта. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа Жукову Е.М. 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

         

  С приказом ознакомлены:                      Е. Жукова 

                                                                                                    Г. Полякова 
 

 

 

 

 

 


